
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

          Кафедра татарской филологии и культуры БашГУ 

Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» 

 

   «Минтимер Шаймиев относится к той категории региональных   

руководителей, которых, без всякого сомнения, можно и нужно 

отнести к политикам и лидерам общенационального масштаба». 

                                                            Президент Российской Федерации  Владимир Путин 

“Мы заложили основы гражданского общества, в котором 

главными ценностями стали терпимость, соблюдение баланса 

языков, культур и конфессий». 

                                     Первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

I Международная научно-практическая конференция "Минтимер Шаймиев и 

диалог культур ХХI века: консолидирующая роль лидера в многонациональном и 

поликонфессиональном россиийском обществе»,  посвященная  80-летию со дня 

рождения выдающегося общественного и политического деятеля, Героя Труда России, 

основателя Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, 

лауреата Международной премии имени меценатов братьев Рамиевых, первого 

Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева. 

 

27 октября 2017 г., начало в 10.00 ч. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных учреждений, 

научные работники, аспиранты, магистранты и студенты. 

 

                             Основные научные направления: 

 вклад  М. Шаймиева  в развитие  российского многонационального культурного    

пространства; 

 М.Шаймиев и татарская культура конца ХХ - начала ХХI века; 

 М.Шаймиев  - лидер нации: культурологический взгляд; 



 диалог культур и литератур в  Волго-Вятско-Уральском регионе как 

актуальная духовная и социальная потребность; 

 языки, фольклор и литература тюркских народов в контексте сравнительной 

филологии; 

 актуальные проблемы татарского литературоведения и фольклористики; 

 проблемы сохранения и развития родных языков; 

 гуманистические основы  многонациональной отечественной литературы как 

этноконсолидирующий  фактор. 

Рабочие языки конференции: татарский, русский, башкирский, английский. 

I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике: 

Для публикации статьи в сборнике необходимо на адрес оргкомитета направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи. 

II. Требования к оформлению материалов публикации: 

• Текст материалов должен быть оформлен и отправлен в электронном виде (по 

электронной почте). Для оформления материалов используется Microsoft Word (DOC); 

• Шрифт – Times New Roman; 

• Размер шрифта – 14; 

• Ширина полей  -  20 мм со всех сторон; 

• Ориентация листа – книжная; 

• Абзацный отступ – 1,25; 

• Межстрочный интервал – 1,5; 

• Без переносов; 

• Объем публикации не более 5 страниц. 

• Ссылки следует оформлять в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы, например: [1; 7]. 

 Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке: сначала печатные 

источники, затем электронные ресурсы. Если используются специальные шрифты для 

набора текстов на национальных языках, электронное письмо обязательно должно 

содержать все необходимые шрифты. 

• Порядок оформления статьи: 

1. В правом верхнем углу печатаются инициалы и фамилия автора (или авторов), степень, 

звание. 



2. Через 1 интервал указывается название организации (полностью, без аббревиатур), 

город. 

3. Название статьи печатается через полуторный интервал по центру обычным 

полужирным шрифтом на родном и русском языках. 

4. Через полуторный интервал печатается аннотация и ключевые слова на родном и 

русском языках, затем следует представляемый текст. 

Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и 

отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции. Рукописи и другие представленные материалы не возвращаются.  

Образец оформления: 
 

Фазлутдинов И. К.,  

БашГУ, г. Уфа 

 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОЭЗИИ РАЗИЛЯ ВАЛЕЕВА 

  

Аннотация. В предлагаемой статье исследуется влияние национальной мифологии на поэзию 

Разиля Валеева, анализируется преемственность традиций народной песни, обрядовой поэзии в системе 

образов, изобразительных средствах, раскрывается картина мира в сознании поэта. 

Ключевые слова: фольклор, мифология, песня, Солнце, Луна, звезда, образ, мотив, символ. 
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III. Форма заявки и требования к ее оформлению: 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(для студентов, магистрантов и аспирантов) 

 

Название статьи (доклада), аннотация и 

ключевые слова на родном и русском языках 

 

Направление конференции  

Место учёбы, работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  



E-mail  

Форма участия (очная, заочная)  

Вариант проживания  

 

Материалы (заявки и тексты статей) принимаются до 10 октября  2017 г. по электронной 

почте (kuzuanurgalina1996@mail.ru с пометкой «Конференция»). 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции. 

Электронный вариант сборника будет размещен в системе РИНЦ на платформе 

электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU 

IV. Финансовые условия: 

Оргвзнос в сумме 350 рублей при получении сборника при очном участии. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей 

стороны. 

V. Контакты для справок: 

Адрес оргкомитета: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32, 

Башкирский государственный университет, кафедра татарской филологии и культуры, 

каб. 402., лаборант Нургалина Гузель Зиннуровна, тел. 8(347)273-66-53, 8-987-605-81-44. 

Председатель Оргкомитета: Шарипов Марат Сабитович, доцент кафедры татарской 

филологии и культуры, тел. моб. 89273541332. 

Координаторы: 

Каримова Забира Сагитовна, доцент кафедры татарской филологии и культуры, тел. 

моб. 89174874062, 

Зарипова Ильмира Фаргатовна, доцент кафедры татарской филологии и культуры, тел. 

моб. 89033501045. 

Гайнуллина Гульсина Ульфатовна, доцент кафедры татарской филологии и        

культуры, тел. моб. 89270870902. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:kuzuanurgalina1996@mail.ru

